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Pro Tex PU

I.I.  Серия Pro Tex PU 400
Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, 
очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает 
статического электричества.

I.II. Серия Pro Tex PU 500

Область применения. 
Для абразивных веществ -пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, 
для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, 
химической промышленности, деревообработки, очистных систем. 
По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция -  высококачественный прозрачный полиуретан (ester) 
соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью 
из пружинной стали.  
Цвет: прозрачный (код цвета Cl)
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,4 мм.
Температурный режим.
От -40ºС до +90ºС, кратковременно (до 30 мин) до +125ºС. 
Стандартная длина рукава: 10 м. 
На заказ любая длина от 5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Цвет: прозрачный (код цвета Cl)
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,53 мм.
Температурный режим.
От -40ºС до +90ºС, кратковременно (до 30 мин) до +125ºС. 
Стандартная длина рукава: 10 м. 
На заказ любая длина от  5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

5.4  ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА И ВОЗДУХОВОДЫ «ТЕХ»

I.  Pro Tex PU - Абразивостойкие полиуретановые воздуховоды.
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II.I. Серия Pro Tex Е 600
Гибкий, устойчивый к высоким 
температурам, агрессивным 
средам, истиранию, озону.

III.I. Серия Pro Tex PVC 250
Напорно-всасывающий шланг для климатического оборудования и вентиляции. 
Очень легкий, при заземлении стальной спирали не накапливает 
статического электричества.

Область применения.
Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней 
абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, 
в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании 
переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, 
имеет отличные диэлектрические свойства.
Конструкция.
EPDM армированная полиэфирной тканью, усиленная 
стальной спиралью из пружинной стали. 
Цвет: черный
Температурный режим.
От -40ºС до +125ºС, кратковременно (до 30 мин) до +125ºС.
Стандартная длина рукава 10 м.
На заказ любая длина от 5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Область применения.
Для систем вентиляции, отвода газов сварочного оборудования, 
хорошая устойчивость к кислотно-щелочным средам, 
химическим веществам.
Конструкция.
мягкий ПВХ, усиленный стальной спиралью из пружинной стали.
Цвета – синий (код цвета Bl)
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,25 мм.
Температурный режим:
От -20ºС до +70ºС, кратковременно до +80ºС.
Стандартная длина рукава  10 м.
На заказ любая длина от  5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Pro Tex E/Pro Tex PVC

II.  Pro Tex E - Шланги на основе химически стойкой резины EPDM
(этилен-пропилен-диеновый каучук).

III.  Pro Tex PVC - Шланги из ПВХ
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III.II. Серия Pro Tex PVC 500
Напорно-всасывающие 
воздуховоды из ПВХ, легкие, 
гибкие, эластичные, при 
заземлении стальной спирали 
не накапливают статического 
электричества.

IV.I. Серия Tex PVC – F 300  
Рукав широкого спектра 
применения, гибкий, обладает 
повышенной абразивной 
устойчивостью, при заземлении  
стальной спирали не накапливает 
статического электричества.

Диаметр, мм
Рекомендуем  
избыточное  

давление, Бар

Рекомендуем  
пониженное  

давление , Бар
Макс .  длина, м

51 0.410 0.155 15
60 0.340 0.120 15
65 0.315 0.105 15
70 0.290 0.090 15
75 0.270 0.085 15
76 0.270 0.085 15
80 0.255 0.075 15
90 0.230 0.065 15

100 0.205 0.050 15
110 0.185 0.045 15
120 0.170 0.045 15
125 0.165 0.035 15
130 0.160 0.035 15
140 0.150 0.035 15
150 0.140 0.035 15
160 0.130 0.030 15
180 0.115 0.025 15
200 0.105 0.025 15
225 0.090 0.015 10
250 0.080 0.010 10
280 0.075 0.010 10
300 0.070 0.010 10
315 0.065 0.010 10
350 0.060 0.010 10
400 0.055 0.005 10
450 0.050 0.005 10
500 0.045 0.005 10
600 0.040 0.005 10
700 0.030 0.005 10

Область применения.
Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок отвода дыма, 
газов, порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. 
Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным средам. 
Вентиляция трюмов.
Конструкция – высококачественный мягкий ПВХ усиленный стальной
спиралью (оцинкованной стальной спиралью для прозрачного ПВХ) 
из пружинной стали.
Цвет: 
прозрачный (код цвета Cl)
белый (код цвета W)
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,5 мм.
Температурный режим: От -20ºС до +70ºС, кратковременно до +80ºС.
Стандартная длина рукава 10 м. На заказ любая длина от  5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Область применения.
Транспортировка средних и тяжелых  материалов, 
отсос химических паров, промышленная вентиляция, 
промышленные вакуумные установки, транспортировка 
сыпучих материалов, гравия, вентиляция трюмов, 
вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической 
промышленности, пищевой промышленности, производстве 
пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.
Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, 
стальная пружинная спираль.
Цвета: серый (код цвета Gr), желтый (код цвета Y)
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.
Температурный режим: От - 29ºС до +88ºС.
Стандартная длина рукава 10 м.
На заказ любая  длина от 5 до 15 м.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Pro Tex PVC/Pro Tex PVC-F

IV.  Pro Tex PVC – F - Шланги на основе полиэфирной 
ткани, пропитанной ПВХ
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IV.II. Серия Pro Tex PVC – F  600
Рукав широкого спектра применения, гибкий, обладает повышенной абразивной 
устойчивостью, при заземлении  стальной спирали не накапливает статического 
электричества.

IV.III. Серия Pro Tex PVC – F 300 Н
Представляет собой воздуховод 
серии PVC – F 300 с защитной 
полосой из черного ПВХ. 
Обладает повышенной 
устойчивостью к внешним
нагрузкам.

Область применения.
Транспортировка средних и тяжелых  материалов, отсос химических 
паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные 
установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, вентиляция 
трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической 
промышленности, пищевой промышленности, производстве 
пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.
Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, 
стальная пружинная спираль.
Цвета: зеленый (код цвета Gn), красный (код цвета R).
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,6 мм.
Температурный режим: От - 29ºС до +88ºС.
Стандартная длина рукава 10 м.
На заказ любая  длина от  5 до 15 м.

Технические характеристики аналогичны серии PVC-F600.
Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, 
стальная пружинная спираль.
Цвета: серый (код цвета Gr), желтый (код цвета Y).
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.
Температурный режим:
От - 29ºС до +88ºС.
Стандартная длина рукава 10м.
На заказ любая  длина от  5 до 15 м.

Pro Tex PVC-F
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IV.IV. Серия Pro Tex PVC – F 600 Н
Представляет собой воздуховод серии PVC-F600 с защитной 
полосой из черного ПВХ. Обладает повышенной 
устойчивостью к внешним нагрузкам.

Технические характеристики аналогичны серии PVC-F600.
Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, 
стальная пружинная спираль.
Цвета: зеленый (код цвета Gr), красный (код цвета R).
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,6 мм.
Температурный режим: От - 29ºС до +88ºС.
Стандартная длина рукава 10м.
На заказ любая  длина от 5 до 15 м.

 Pro Tex PVC-F


